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,Qороrие )t{ители сел Орлово, ilакаръе, Горки, пос. lИалъzе Горки! Если у Вас естъ о чем рос-
сказать или Въz хоrиrе кого-то поздравитъ с юбилеем, Днем роtсдения, опубликовать свои стихи,
подепиrъся полезными советами, мы ждем Вос по адресу8: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68.
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- На днях еще одна улица села Орлово будет
газифицирована улица Садовая. Последние
деньги перечислены подрядной организации, и
жители уже спешат заключить договора купли-
продФки гiвопровода, готовят папки на пуск.

Роdнuк, uсmочнuк - есmесmвенньlй Bbt-
хоd zpyHmoBblx воd на земную поверхносmь.

РоДниковой воде давно приписываются
целебные свойства, она считается самой чистой
и богатой минераJIьными
вещества. Большинство
жителеи Орловского
сельского поселениrI знzlют
где можно набрать роднико-
вой воды - это <Святой
колодец) под с. Никоново
Верхнехавского района и
колодец межд/ полями ТНВ
<<Мяrтrков и компания <<Красинское>>..

Каждый родник имеет свою историю.
Не исключение и (красинский>> колодец.

По преданию, в дореволюционные годы, когда
на месте колодца и полей была степь, некий
мttJIьчик со стариками пас здесь овец. Однажды,
когда старики куда-то отJryчились, к мапьчику
подошел незнакомый старец и заговорил с ним.
Он сказал, что земJIю н€lшу ожидает мор - будrг
гибнугь люди, падет скот. А .ггобы этого не

сJryчиJIось, надо
вырыть колодец
и спасаться
водои из него.

(я] Что нового? Dp)

- Жители Орловского сельского поселения, не
обменявшие медицинские полиса до 1 шоля 2009
года, с авryста моryт получить их в администра-
ции Орловского сельского поселения в день обра-
щения,

Источник жизни
мальчику и укiвал место. Когда нач€uIи рабоry,
нашли чудодейственную икону святителя Нико-
лая. Колодец же вырыли, освятили, как и пола-
гается. Рядом поставили каменную часовенку. А

в церкви пастушок вдруг узнаJI
своего собеседника на одной из
икон. Это бы.па икона Николм-
чудотворца, угодника Божия.

Конечно, к колодцу
относились с большим
почтением, вода из него
считaulась целебной. Сюда ходили
крестным ходом просить у

угодника дождя, когда бьlла засуха. ГIо воспо-
минаниJIм старожилов, обычно в таких сл)лшж
дождь начинчlлся еще до того, как JIюди успева-
ли вернуться домой. Колодец неоднократно пы-
тЕlлись уничтожить: его взрывЕlли, сносили
бульдозером,

уничтожена
была и часовнrI.
Но усилиями
жителей
колодец вы-
стоял! Только
вот какм вода в
нем сейчас...

.4
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14дет время, жизнь меЕrIется, и люди ""- ;;tIшются, Мы медленно, но верно, забываем наши ý}
rrтл ГпопдrrАuцос л"л-л-о*. dý".корни, Horlrp1 цgl9тlники. С. Uовременнrш молодежь

ведь для старшего поколениlI - это и надеждq " Jъ9
вера, и любовь к родным местам. ý;С

Впервые увидеЬ в мае 2009 года коло- ftY;;ý серьезно. Но
9; ПаСТУШОК Не ПОНrIЛ, ГДе ИМеННО НаДО КОПаТЬ,

ýЧ поэтому приступить к работе не могли. Через

;t несколько дней старец вновь пришел к этому же ломанные лавочки и ставни колодца, разломан- piý

UrrwPDDrw J DrцJiwD D lvtqw LwwZ , vлq NvJlU- < ý
дец, трудно бьIло остаться равнодушным. Пла- {ýл.
стиковые бутылки из-под пива, стаканчики, no- *ЬЧ
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ные иконы, непоIUIтные предметы в воде... В
июле 2009 года, вновь посетив колодец, можно

было вздохнугь чуть-чугь полегче: висело вед-

ро, и можно было набрать воды, только вот пить

ее не очень хотелось...

Другая ситуациJI со <<Святым колодцем)

под с. Никоново. Здесь вода течет по трубе, ни-

где не застаивается, на вид очень чист,uI, да и на

вкус холоднм и вкусная. В июне 2009 года эry
волу брали на пробу работники СЭС Новоус-

манского района. И после этого среди жигелей

распространиJIись сJцDш, что в родниковой воде

много нитратов, и она вреднаJI дIя здоровья,

Официальных же результатов о составе воды и

ее качестве пока нет.

источник, от нашей черствости, безразличия,

эгоизма, постепенно иссякает, оставляя за собой

засуху и смерть...

Каждое
лето жители села
готовы До

хрипоты ругаться
друг с другом из-
за нехватки воды
в водопроводе, а
в это времJI

чистая род-
никовм вода,
живительный
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Родники
исполнumель олеz Газманов

Родники вы мои, родники,
К вам вернусь, где б меня не носило
И святою водою наIъюсь
В роднике, прямо в сердце России.
Вас тоmали KoImTa коней,
Стшlь звенеiла и жрвни косила,
но с векаrчrи сппьней и сильней
От земли набирали вы сшry.

Припев:
Родшrки вы мои, родники,
К вам вернусь, где б меня Ее носипо
И святою водою напьюсь
В родншсе, пряIчlо в сердце России.
Родники вы мои, родники,
Щвет небесный, серебряно-синий.
Если будут звенеть родники,
Будет биться и сердце России.

- Образцовая u,tкола

* Песни. любимые всеми *

Новм
школа в с.

Макарье
открыта не так
давно, но, как
и любое зда-
ние, любая

территория,
требует к себе
вниманиlI и
заботы. И с
этим в полной
мере справ-
ляются и

)л{ащиеся
Макарьевской

Летней ночью с девчонкой шальной
Вместе струи ryбами ловиJIи.

Помrпо, был от любви как больной,
Только зубы от холода ныли.
И когда мы лежали в траве,

Глядя в небо, где звезды сия!!и,

Понял я, что на этой земле

Родники нас навечно связали.

Припев.

так напьемся святою водой,
Той, что прадеды пиJIи и де,цщ,

И вернемся мы с чистой душой,
РастворIш в родниках свои беды.

Пусть проносятся годы, века,

И сражения мцр потрясtlют,
не иссякнет Россия пока
Родники наши души питчlют

Сразу
бросается в
глаза

ухоженный
огород, на
котором
можно найти
картофель,
морковь, JIук,
кагryсту,

фасоль, здесь же растуг красивые цветы. Ос-

мотревшись вокруг повнимательнее, замечаешь

скошеннуIо вдоль забора траву, ухоженную
спортивную шIощадку и еще один цветник воз-

ле входа. А ведь именно трудовая деятельность
воспитывает и организует rIащихся. А как час-

то мы стремимся создавать вокруг себя красоry
своими усилиями и трудом?
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ООШ и коJIлектив работников.
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ИсmоDuя в названuu vлuц,..

Савельева.
внук немецкого солдата ок€вавшегося в России с
армией Наполеона, попавшего в плен и впоследст-
вии оставшегося здесь нuвсегда, сын выбившегося
из низов управляющего имением и ''незаконноро-
жденной" дочери помещика.
родители мtlло занимались воспитанием м€lльчика,
поэтому систематического образования он не по-
л5rчил. Эртель почти самостоятельно овладевал
грамотой, рано полюбил книги.
К тринадцати годам он познакомился с произве-
дениrIми Кольцова, Пушкинц Гоголя, Некрасова.
Его матери удaшось уговорить отца отпр€lвить сы-
на в гимнtlзию, но по дороге в Воронеж, отец
встретил своего старого товарища и зzжутил с ним,
в результате чего вынужден бы.гl вернуться с
Александром назад домой.
В 18б7 г. семья Эртеля переехала в Бобровский
уезд, здесь Александр близко позн,комиJIся с
жизнью крестьян. С восемнадцати лет Эртель ве-
дет самостоятельную жизнь, работает конторщи-
ком в иМении помещика Охотникова - Новочерку-
тино под Усманью.
эти годы были периодом быстрого, культурного
роста А.И.Эртеля. он сближается с интеллигенци-
ей г. Усмани, становится активным читателем Ус-
манской библиотекио которой управляла дочь бо-
гатого купца Ивана Федотова - Мария. Вскоре
знакомство переросло в роман с обширной пере-
пиской. В 1875 г. А.И.Эртель женится на Марии
Ивановне. он пишет поэму ''Ночь на покосе'', ко-
торую посвящает своей жене. В библиотеке он
встречает "живого петербургского'' настоящего
литератора П.в.засодимского. Эта встреча бьша
решающим событием в жизни Эртеля,
П.В.Засодимский ввел начинающего писателя в
литературные круI-и, а позже помог устроиться в
петербург, публикует в )Iqурналах рассказ и очерк
"Переселенцы" и ''Письмо из Усманского уездi''.
Это окрыляет и воодушевJUIет Эртеля. С помощью
отца И тестя, богатого Усманского купца, Алек-
сандр Иванович снимает в аренду небольшой ху-
тор. Однако хозяйственные дела шли плохо, т.к. в

эти годЫ он уже серьезно подумывirл о профессии
литератора. Через год П.В.Засодимский предлага-
ет А.И.ЭртеJIю стать заведующим библиотекой в
Петербурге, Александр Иванович с семьей пере-
бирается в Петербург, там он знакомиться с рево-
люционерами, "из крупных''.
Большой литературный успех принес Эртелю рас-
gказ "Записки степняка".
В 1880 году писатель тяжело заболел, Петербург-
ские литераторы окружilют его трогательным
вниманием. И.с.тургенев присылает своего друга
- знаменитого врача Боткина. Весной Эртель уез-
жает в Усмань, а затем на хутор к матери, там здо-
ровье его значительно улучшается. Вскоре он зна-
комиться с семнадцатилетней усманской красави-
чей М.В.Огарковой, дружба с которой перерастает
в любовь. Внезапно нахJIынувшая любовь принес-
ла Эртелю семейный разлад и ''больIцие страда-
ния".
За связь с народника:rли А.И.Эртель в 1884 г. бьlл
арестован и пос€Dкен в Петропавловскую крепость,
затем был сослан в Тверь.
По окончании срока ссылки в 1888 г. Эртель посе-
лился на родине, на Хуторе Гнилуша Воронеж-
окой ryбернии. В 1889 г. заканчивает написание
романа "Гарденины", который имеет большой ус-
пех.
В конце 1890 года А.И.Эртель снимает в аренду
имение Емпелево в Воронежской ryбернии (ныне
пос. Трудовое Новоусмzlнского района), где живет
до 1896 г. В голодные годы (1891-189З гг.) писа-
тель целиком отдается работе по оказанию помо-
щи голодающим и мало берется за перо, Он орга-
низует Макарьевское попечительство, собирает
пожертвования в пользу голодающих, открывает
бесплатные столовые, много сил отдает открытию
школ, тратит свои личные сбережения, влезает в
долги. Поэтому ему приходится стать упрtlвляю-
щим имением в Моршанском уезде Та"тrлбовской
губернии.

С 1898 г. его литературное творчество пре-
кряrrlается, работает до конца своей жизни управ-
ляющим помещичьим имением.

В 1980 году на школе, построенной еще писа-
телем А.И. Эртелем в с. Макарье, бьша установле-
на мемориальная доска.

Эртель Алек-
сандр Иванович
(1855-1908). Имя
этого тапантливого
русского писателя
прочно закрепилось
в истории села Ма-
карье и одной из его
улиц. Эртель А.И.
родился в селе
Ксизово Задонского
уезда, бывшей

Воронежской
губернии, в семье

управляющего
имением помещика
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<<Орлово>> впередL!
Продолжается чемпиоЕат Новоусманского района

по футболу. Сельской команде <Орлово> остЕlлось

сыграть 12 матчей:
07.08.2009 <<Орлово>> - <Шуберское> (19.00 ч..)

16.08.2009 <Арсеналl (Новая Усмань) - кОрлово>
(18.00 ч.)

23.08.2009 <<Орлово>> - <<Хреновое> (18.00 ч.)

30.08.2009 <<Орлово>> - <<Ветеран> (Новм Усмань)
(18.00 ч.)

03.09.2009 кУсмань> (Новм Усмань) - кОрлово>
(19.00 ч.)

06.09.2009 <<Орлово>> - <<Химик> (Новая Усмань)
(17.00 ч.)

13.09.2009 <<Орлово>> - <qЩинамо>> (Новая Усмань)
(17.00 ч.)

20.09.2009 <<Ньютон> (Плодсовхоз) - кОрлово>
(17.00 ч.)

27,09.2009 <<Нико> (Никольское) - кОрлово>
(17.00 ч.)

04.10.2009 <<Орлово>> - <<Олимпик> (Новм Усмань)
(17.00 ч.)

11.10.2009 кКристалп> - кОрлово> (17.00 ч.)

18.10.2009 <<Орлово>> - <<Воля> (17.00 ч.)

После 18 туров команда <<Орлово> зЕtнимает 2 место, пропустив вперед на З очка команд/ <<олимпик>

(Новая Усмань). Щель нашей команды - зtlнять 1 место на чемпионате. В команде играют все ребята из с, Ор-

лово, настоящие и бьвшие гIащиеся Орловской сош.

.Щернсаmь курс к вершан! Уdачu Ва.м, ребяmа!!!

вести из больницьт
С 2 пО 8 сенгябрЯ 2009 года в с. Орлово бу- мJIаденца. Имеется ввиду то, что зарФкение

дет проводиться флюрографическое обследова- происходиI в детстве, юности, а проявиться

ние. может у взрослого иJIи пожиJIого человека. Ту-
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Просим всех жителей сел Орлово, Горки,
Макарье, Труловое сроtшо пройти флюрогра-

фическое обследование в связи с тем, что в рай-
оне очень высокая заболеваемость ryберкуле-
зом. Больше всего это заболевание выявляется

среди лиц, не прошедших флюрографическое
обследование в течение2-хи более лет.

Туберкулез взрослого человека - это окон-
чание той песни, которую пели над колыбелью

беркулез - это заболевание не только легкt,tх, но

и глаз, кишечника, костей, суставов, кожи, по-

чек, половЬIх органов. Когда человек зарФкает-

ся, он ничего не чувствует. Проявления ryбер-
кулеза как таковые также не дают никакой кли-

ники. Только флюрографическое обследование

выявляет эту патологию.
Глав. врач Орловской участковой больницы
Казаренко Л..Щ.

Администрация Орловского сель-
ского поселения выражает глубокие со-
болезнования родным и близким по по-
воду кончины жительницы села Орлово
Смольяновой Анастасии.

Анастасия не дожила до своего
100-летия несколько месяцев. По словам
жителей села, это был очень добрый, тру-

долюбивый человек, привыкший стойко
переносить все беды и невзгоды.
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((Аучщее домовлqдение - 2009 rоАqD

Уважаемые жители Орловского сельского
поселения!

В 2009 году продоJDкается конкурс <Лlпrшее

домовладение 2009 года), победители которого

будrг объявлены на празднике <<,Щень селa>), про-

ходящего в разное вромя в селах Орлово, Мака-

рье, Горки и пос. Малые Горки.
Заявку Еа )частие в конкурсе Вы можете по-

дать до 20 авryста 2009 года в администрацию
Орловского сельского поселения зам. главы

Смольяновой И.В. или ведущему специ.шисту

Свеженцевой М.И. по адресу: с. Орлово, ул,
Свободы, д. 68. В змвке умжите Ф.И.О. домо-
владельца, адрес домовладения.

fIобедители конкурса буду, нагрФкдены

ценными призами!
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